
 

Инструкция по применению средства для устранения засора и отложений в 

трубах DEC PROF 33/K KROT  
 

 

Содержание 

 
Текст 

Наименование 

 

ТУ 

 

Средство моющее DEC PROF (Delicate Effective Chemistry Professional) 33 KROT  

 

ТУ 20.41.32-005-01760782-2018 

Назначение 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: Средство от засора: предназначено для устранения засоров и 

всевозможных отложений в трубах и стоках на предприятиях пищевой 

промышленности, общественного питания (кафе, рестораны, гостиницы и т.п.), в 

учебных заведениях, на авиа- и железнодорожном транспорте, вокзалах, учреждениях 

культуры, искусства, науки, парикмахерских, спортивно-оздоровительных, 

медицинских центрах и т.п., а также в быту. 

Применение 

 
ПРИМЕНЕНИЕ: Встряхнуть. При засорении труб и канализации налить в отверстие 

200 – 300 мл средства и оставить на 30 – 60 минут. Затем интенсивно смыть водой. При 

сильном засоре увеличить время контакта средства до 12 часов. Для предотвращения 

появления запахов каждую неделю добавлять в стоки 50 мл средства оставляя на ночь. 

Расход: 1000 мл средства на 3 – 5 очисток в зависимости от степени засора. 

Опасность 
ОПАСНОСТЬ: Обладает раздражающим действием на кожные покровы и слизистые 

оболочки. 

Меры 

предосторожности 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать только по назначению. Использовать 

резиновые перчатки. При попадании на кожу промыть холодной или теплой водой с 

мылом. При попадании в глаза и на слизистые оболочки – обильно промыть большим 

количеством воды, при необходимости обратиться за помощью к врачу. Хранить в 

недоступном для детей месте. Не смешивать с другими чистящими средствами. 

Хранение и 

транспортировка 

 

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: Транспортировать и хранить в упаковке 

производителя при температуре от +5°C до +35°C, предохранять от воздействия 

прямых солнечных лучей. Допускается до 5 циклов замораживания-размораживания. 

После размораживания свойства продукта сохраняются. Размораживание необходимо 

проводить при комнатной температуре. Пожаровзрывобезопасен. Средство может быть 

утилизировано как бытовой отход. 

Срок годности 

 
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев. 

 

Состав 

 

СОСТАВ: Вода, органические и неорганические щелочи, гипохлорит натрия > 5%, но < 

15%, ПАВ < 5%. 

Сертификаты: СЭЗ, 

ВНИИПО, Гос. 

Регистрация 

Артикул 

СГР BY.70.06.01.015.Е.000068.01.19 

 

Не подлежит обязательной сертификации. 

 

 

Купить средство для удаления жира, копоти и нагара можно в компании «Биоторг», перейдя по этой ссылке. 

 

Официальный сайт – https://biotorg.com/ 

 

Консультации по телефону:  + 7 (818-2) 46-02-35 
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